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Ольга Тарлыкова сотрудник Областного
историко-краеведческого музея.

«Я НЕ СыГрАЛ СВОЕЙ рОЛИ...»

Поэтом «с душою оскорбленной» назвал Валентина Бал-
мочных в одном из писем друг, писатель Евгений Курдаков. Как 
точно и поэтично в этих словах высказана вся суть Балмочных!

Готовясь к рассказу о Балмочных на поэтическом вечере 
в Белоусовской школе, пересматривая его материалы, что 
хранятся в историко-краеведческом музее, я ловила себя на 
мысли: как хорошо, что успела сформировать его именной 
фонд. рукописи стихов Валентина, письма к друзьям и от 
друзей, фотографии, документы, публикации убеждают в 
том, насколько это талантливый и неординарный человек. 

за его внешней грубостью и противоречивостью, скеп-
тицизмом и воинственностью, за свойственным ему трагическим восприятием мира, 
мне вдруг увиделось искреннее, ранимое, нежное сердце. Судите сами... 

  любовь

Душа нежнее крыльев стрекозы,
Прозрачней девичьей задумчивой слезы.
Туманом сонным над рекой стоит,
Печальной птицей в небесах летит.
Она бывает криком с хрипотой
и сладким счастьем, и соленою бедой.
Она, как эхо, бродит по земле,
Сияет ярко в непробудной мгле.
Когда к тебе придет моя душа,
Не смей кричать, не смей рубить с плеча.
Ведь это то, что называется любовь.
Попробуй возразить – не хватит слов. [1]

Валентин Балмочных – человек очень сложной судьбы. Пройдет время, и, ду-
мается, литературные критики оценят талант прозаика и поэта по достоинству. А 
пока... Пусть он расскажет о себе сам, в своей автобиографии, что хранится в фондах 
нашего музея. 

К сожалению, автобиография написана сухо, конкретно, по-канцелярски. Он не 
внял моей просьбе написать ее творчески, художественно, со стихами. Ну, теперь 
уж какая есть! А потому позволю себе опубликовать автобиографию фрагментарно, 
перемежая ее отрывками из его же стихов, цитатами из переписки и некоторыми 
комментариями к сказанному.

итак, что пишет о себе наш талантливый земляк? замечу, что сегодня автобио-
графия публикуется впервые. 
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Автобиография [2]

Балмочных Валентин Алексеевич, русский поэт, прозаик, автор стихов, повестей, 
рассказов о людях и земле рудного Алтая в прошлых и настоящих временах.

Вероисповедание православное.
Трудовой стаж – 25 лет. Начало литературной работы с 1961 года. 
имеет специальности слесаря, грузчика, художника, плотника, спасателя, пожар-

ного, строителя, столяра, сторожа, журналиста, инструктора пешеходного туризма.
Основное призвание: литературное творчество – художественная литература.
родился 27 ноября 1949 года в городе Усть-Каменогорске в семье потомственных 

железнодорожников. Отец, Балмочных Алексей Николаевич, участник Великой Оте-
чественной войны, капитан запаса, умер в 1971 году. Мать, Балмочных Клавдия Пав-
ловна, с 14 лет работала в паровозном депо станции защита, ныне на пенсии...» 

О тропинках детства поэт рассказал в замечательном стихотворении «Переулки 
нефтебазы», прочитав которое, Е. Курдаков в письме от 7 января 1993 года поделился 
воспоминаниями: «А тот переулочек ниже Паровозной я знаю наизусть, мы же два 
года жили на квартире рядом у бабушки Поцелуевой, – это в первые годы приезда... 
Чудесное время было, и впрямь, там самые капустные мокрые места, масса диких 
цветов, и тишина неправдоподобная...» [3]

Переулки нефтебазы

До совершенства далеко
Кривым проулкам-переулкам.
Собак, похожих на волков,
здесь не выводят на прогулку.

До совершенства не просты
Колдобины по их дорогам,
Когда капустные листы
Хрустят в ночи, попав под ноги.

Лишь совершенен всякий раз
Ночной ромео на пригорке,
Хоть и неловкий реверанс
Смедведит на арбузной корке...

Я в переулках был взращен,
С золой, буграми вдоль ограды.
По стайкам шарили еще
Домушники и курокрады.

Порхали перья в высоте.
По крышам стукали ранетки,
и гулко в летней темноте
Спасались от штиблет танкетки... 

Мы подрастали, как могли,
В войну бескровную играя,
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В бурьянах пыльной конопли
Дымя бычками у сараев...

В душе остался крепкий след
Моей истории не гулкой.
и я бреду сквозь тридцать лет
Ухабной ночью по проулкам.

Хрустят капустные листы,
ромео млеет у забора,
и до наивности просты
Под лай собак ночные ссоры.

Вокалы кошек, визг детей,
Луны обглоданное сердце.
Стучат ранетки в темноте
По крышам взрослости и детства. [4]

 «После окончания восьми классов школы № 32 учился в с/х техникуме, работал 
в Областном драматическом театре имени Джамбула рабочим сцены, затем слесарем 
на Ульбинском металлургическом заводе. 

В 1968-1971 гг. служил на кораблях Краснознаменного Северного флота...» 

 Северный флот

Сон ловит память на приманку,
Качая бакен на мели.
звучит «Прощание Славянки»,
идут в кильватер корабли.

Сначала, как кино немое, –
Бурун торпеды тащит след
К черте кипящего прибоя,
К раскатам памятных примет.

и все отчетливей контрасты,
и возраст лет непобедим.
Летит корма под гюйсом красным,
звездой пронизывая дым.

Движенье музыки такое...
Но ритм возник уже другой,
Стуча прерывистой строкою
Ключа морзянки под рукой.

Там – силуэт с подводной лодки
Глубинный прорезает пласт.
Дрожат винты в раздрай короткий –
Продувкой всплытия балласт.

Североморск. 1971 год.
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и жизнь ведет отсчет на мили, 
Дробя забвенья сонный лед,
Где восторгались и любили
В твоих объятьях, русский флот.

Сквозь все житейские болота
Огонь любви не погасить.
Такая памяти работа –
На крыльях чайки сон носить... [5]

 «Демобилизовавшись из рядов военно-морского флота, работал на Усть-
Каменогорском свинцово-цинковом и учился в школе рабочей молодежи №6.

В 1972 окончил 11 классов ШрМ. 
В 1975 году с отличием – городское профессионально-техническое училище. за-

тем учился на заочном отделении Усть-Каменогорского педагогического института 
(специальность: русский язык и литература). работал в стрелково-пожарной команде 
станции защита пожарным и впоследствии инструктором по пожарной профилак-
тике.

С 1977 года работал художником в СУ «Спецстрой» треста «Алтайсвинецстрой», 
а с 1979 года в АТП-1 ВК грузового автоуправления.

В 1983 году закончил курсы инструкторов пешеходного туризма при Восточно-
Казахстанском облтурсовете, работал на турбазе «Алтайская бухта», а далее инструк-
тором туристской контрольно-спасательной службы. Принимал участие в поисково-
спасательных работах в горно-таежной зоне нашего края. Проходил семинары по 
повышению квалификации, походы высшей категории сложности (западный Саян), 
учебно-тренировочные сборы в Москве, Чимкенте, Алма-Ате, Красноярске».

В одном из таких походов Балмочных написал замечательное стихотворение: 

В.А. Балмочных (7-й слева) на Республиканском семинаре начальников КСО Казахстана. 1983 год.

ОлЬГА ТАрлЫкОВА
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  На линейном хребте

Я пять дней никому не должен.
Эти дни на свободе сплошной.
злость в порядке, и сабля в ножнах
Отдыхает в покое ножном.

Ни заик и ни краснобаев,
Всей-то живности – волк шальной.
и по силам скала любая –
Хват железный и шаг стальной.

Дважды двадцать – какая старость!
Лбам гранитов – мильоны лет.
Не копаюсь в себе под Мицаром:
Туз бубновый, беспечный валет?

На огне костра – не гадаю,
След судьбы в головнях не ищу.
От ленивых пичуг Алтая –
От кукушкиных жад не ропщу.

Только всяких людей жалею
На свистящем по гребню ветру.
Не кривлю, что душа болеет
и горит на холодном грудь...

Там в недвижном туманном смоге,
В задыхающемся дыму
Даже солнце глядит убого
В окна города, как в тюрьму.

и стоит он в глазах укором
В ста верстах от линейных круч –
Город – родина – мальчик хворый,
Под завесой свинцовых туч. [6]

«В 1989 году был участником республиканского совещания молодых писателей 
и по результатам семинара (поэзия) был рекомендован к изданию авторской книги 
стихов. В том же 1989 году (май) – участник 9-го Всесоюзного совещания молодых 
писателей в Москве. По итогам присуждена годичная стипендия Литературного 
фонда СП СССр и рекомендован к изданию авторской книги стихотворений, поэм 
и баллад».

По поводу стипендии... Балмочных ее так и не получил, что, конечно же, обидело, 
задело за живое. Об этом я узнала из письма 1989 года Евгению Львовичу, как поняла 
я из письма, главе редколлегии журнала «Литературная россия».

«В 1985-1988 гг. работал сторожем вневедомственной охраны. С 1988 года работал 
администратором Усть-Каменогорской студии поэзии «Устье», а с 1992 года автор-
исполнитель молодежного творческого объединения поэтов, бардов, композиторов 
«ТАрКУС».

«Я НЕ сЫГрАл сВОЕй рОли...»
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Основные произведения: «Легенда о ги-
малайском медведе» – повесть о загуб ленных 
алтайских деревнях, о крушении человече-
ских судеб под пятой прогресса и псевдоци-
вилизации... 

Повесть «Жетон тревоги» – о туристских 
спасателях и природе рудного Алтая... 

Повесть «Североморская баловница» 
– о Северном флоте, быте, службе, жизни 
моряков-североморцев в семидесятые годы. 
Не опубликована по соображениям тогдаш-
ней цензуры...

Стихи – в журналах и газетах СССр и 
Казахстана... 

Поэмы: «Людская россыпь», «родины малой места» – о рудном Алтае, «Таежный 
гость» – о притворных писателях-лицемерах, служащих не Творцу, а Маммоне, «Ны-
ний год» – о правителях-временщиках, о грабеже достояния живущих, принадлежа-
щего им по праву в угоду интересам государства, о похищении духовности народа 
методологией «радетелей» за судьбу народа и хитром замалчивании взаимоотношений 
между людьми разных национальностей всеми ступенями – ступенями этажей так 
называемой власти и их пособниками-приспешниками.

Женат. Жена Балмочных Наталья Дмитриевна, закончила Усть-Каменогорский 
строительно-дорожный институт. работала в конструкторском бюро УК Конденса-
торного завода. В настоящее время занимается воспитанием дочери. Дочь от первого 
брака Наташа проживает с матерью в Киргизии.

В какой-либо партии не состоял. Депутатом не избирался...» 
Валентин Балмочных был кандидатом в депутаты Усть-Каменогорского город-

ского маслихата собрания по избирательному округу №12 от Общества славянской 
культуры. Программа Балмочных хранится в его именном фонде.

Так было в 1994 году, когда писалась автобиография. Теперь многое изменилось. 
По нашим сведениям, Балмочных живет в россии. Не удалось ему достичь в этой 
жизни признания, выпустить книги. Думается, причины и во времени 90-х, и в нем 
самом, в свойственном ему обостренном чувстве гордости и разладе с самим со-
бой. Однако, как писал он в одном из стихотворений, «поэт не должен падать на 
колени...» Хотя, как натура ищущая, творческая, не успокоенная, поэт часто впадал 
в отчаяние. 

В такие времена его часто поддерживал поэт и друг Евгений Васильевич Курдаков. 
Вот ответ Курдакова на одно из писем Валентина, полное неверия и безысходности. 
«...Сегодня получил от тебя накатное, грохочущее послание, – и спешу ответить... В 
твоем болезненном и лихорадочном, раздраженном состоянии я вдруг неожиданно и 
остро ощутил примерно то, что стало бы и со мною (внутренне), если бы я три года 
назад не изменил бы резко свою жизнь, интуитивно подчинив ее, в общем-то, одно-
му: призванию, хотя и пометался вначале. ибо все остальное, даже семья коварно-
неблагодарная, даже любимая мастерская, птицы и собаки, даже Алтай незабвенный 
– суета сует, если убивается главное: талант, силы, жизнь... и все это я о том, что тебе 
выходить от отчаяния надо лишь одним путем: большой сосредоточенной работой, 
достойной твоих знаний, очень интересных, разнообразных, многоохватных, – до-
стойных даже языковых твоих накоплений, лексических, словарных, которые тоже 
своеобразны и не случайны. Правда, во всем этом надо разобраться, упорядочить, 
сосредоточиться, поискать, – жизнь проходит, жизнь проходит, жизнь проходит...

В.А. Балмочных. 1974 г

ОлЬГА ТАрлЫкОВА
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...может потому-то я спрашиваю тебя иногда тревожно: пишешь ли, что думаешь 
писать, что хотел бы, – и вовсе не оттого, что любопытно, а оттого, что это главное...

...может потому-то ты и захлестнут этой непрекращаемой дрянью, пустомелькаю-
щей бестолковщиной окружения, включая «друзей» и семью, беспардонным словоблу-
дием газет, этими митингами, которые суть «глотка толпы», этими провинциальными 
сплетнями, прищуренными шустерами, барахлом склок, междусобойчиков и т.д., и 
т.п. – потому что еще и не думал о главном...

и – извини, если во всем этом ты можешь рассмотреть то, что называется «советы 
друга», упаси Бог. Это собственный крик о собственной судьбе, – ну, а если где-то 
услышится эхо, отзвук, – то значит не в полной пустоте живем... Обнимаю тебя... 
Евгений. 16.12.92». [7]

В писательской среде Валентин Балмочных держался, в какой-то мере, особняком, 
сетуя на несправедливое отношение к нему, на всеобщее равнодушие и лицемерие. 
Так ли оно было? Трудно судить. Но переживал он это болезненно, обреченно, в 
одиночестве: 

...И там пустым словесным полувздором
Ни в чем кощунственном не уличен,
Я как и был, так буду белый ворон,
Судьбой своей полынной наречен.
Все в свой черед, всему свои отрезки,
И веет ночь ковыльную теплынь,
И сердца стук, и стук колес железки:
Звезда-полынь, звезда-полынь, звезда-полынь... [8] 

Кстати, он всегда бросался на защиту скромных талантливых писателей, тех, кого 
несправедливо обошли вниманием, отодвинули на обочину жизни, не оценили по 
достоинству. В фонде Балмочных хранится письмо, адресованное главному редактору 
газеты «рудный Алтай» Новикову Михаилу Тимофеевичу, где он и группа писате-
лей, в их числе В. Голиненко, С. Комов, Б. Аникин и др., хлопочут о продолжении 
публикации в газете отрывков из книги М. Тыцких «Экология и мир» и поздравляют 
его с «днем Семидесятого рождения».

«Семьдесят лет Михаилу Сергеевичу Тыцких. Позади – фронты, камера смертни-
ков (ожидание расстрела), советские концлагеря и психушки... Все это нужно было 
пройти... Нужно было терпеливо сносить тысячи оскорблений, таить замыслы буду-
щих книг... выстрадать свою Поэзию, сказать за ушедших, протянуть руку будущим... 
Не было пышного юбилея... чествования не было. Юбилеи справляют обычно величи-
ны раздутые, у них все готово к этому задолго; суетятся помощники, репетируют речи, 
рафинируют жесты... Пройдут времена, произойдет проверка временем, былые «куми-
ры» станут понятны из того будущего, что неизбежно приближается. имя философа 
и оплакивателя планеты... станет широко известно. Всегда так, во все времена...» [9]

Не будем сегодня итожить. Валентин Балмочных – личность неординарная, его 
стихи талантливы и ждут своего исследователя, а имя поэта должно жить в череде 
замечательных поэтов 70-х – 80-х годов. Потому что, как писал Курдаков, «слово – 
это великая вещь... Слова не умирают, они прорастают рано или поздно...

Не все потеряно, мой друг, не все потеряно, –
страна растеряна, ей часто недосуг, – 
но если в нас она еще не разуверена, – 
то и для нас не все потеряно, мой друг...» [10]

«Я НЕ сЫГрАл сВОЕй рОли...»
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и вот еще замечательное стихотворение поэта Светланы Шуваловой, где за тра-
гедией русского поэта без труда угадывается трагическая судьба Валентина Алек-
сеевича Балмочных: 

  Русскому поэту

Поэт – и нищий, и голодный –
Вот я – классический пример.
Не отличаюсь благородным
Лицом, изяществом манер.
Я по ночам, неплохо вроде,
Пишу стихи, но день настанет –
иду в подземном переходе
играть на стареньком баяне.
Вам, проходящим, дела мало,
Как гложет русского поэта
Стыд нищеты. Как не пристало
Жить в униженьи беспросветном!
Да что там?! Ладно. Всех прощаю.
Видать, судьба, что стал – ничей.
Свой век тихонько доживаю,
Врагов теряя и друзей.
забыл ли кто-то? Вспоминает?
Я не грущу о том, не злюсь.
Мне не подняться, точно знаю,
Но все за ниточку держусь.
Моим стихам уже недолго 
Пылиться в старом чемодане.
их издадут. На чьей-то полке
Лежать когда-то книжка станет.
их перечтут и восхитятся –
Кто громко, кто-то втихаря...
Спасибо вам за это, братцы!
Жил-был я, может быть, не зря.
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